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Критерии оценки на основании Положения об оплате труда пункт п 5.1
подпункты 5.1.7; 5.1.8:

№ Критерии оценки показатель эффективности работы, и 
размер стимулирующих выплат 
персональным повышающим 
коэффициентом

1.Учебно-методическая деятельность педагогических работников
1 Успеваемость 100% -1,0;

99%- 98% -0,5 
98%- 95 % -0,2 ; 
менее 95% -0

2 Качество обучения (средний по 
преподаваемым предметам) за полугодие

4,0-5,0- 0,5 
3,5-3,9- 0,2 
3-3,39 -0,1

3 Наличие методических разработок (за 
месяц)

0,1 за каждую разработку

4 Руководство курсовым и дипломным 
проектированием

За каждый КП и ДП защищенный: 
Свыше 4,0 -0,2 
От 3,5до 3,9 -0,1

5 Использование и создание электронных 
образовательных ресурсов (электронные 
учебники, тестирование на ПК)
Наличие сайта педагога для использования 
элементов дистанционного обучения

0,5 за каждый электронный ресурс, 
созданный преподавателем

6 Наличие и уровень распространения 
передового педагогического опыта: 
подготовка и проведение открытых уроков, 
творческих отчетов, мастер-классов, 
презентаций опыта

федеральный уровень -  0,2 , 
региональный уровень -  ОД ,

7 Участие в работе краевых конференций, 
мастер- классов, круглых столов

0,5 - основной докладчик
0,3 - содокладчик
0,1 - рядовой участник

8 Положительная высокая динамика 
успеваемости обучающихся: официально 
зафиксированные достижения 
обучающихся по данным аттестаций 
различного типа: административные 
проверки; промежуточная аттестация;

Увеличение доли обучающихся, 
закончивших учебный период с 
положительными оценками:

от 3 % и выше -0,1 ;
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государственная (итоговая), сертификация 
профессиональной квалификации

9 Победа подготовленных студентов в 
конкурсах, олимпиадах

Муниципальный: 
0,1 -  участие 
0,2 -  победа

Региональный 
0,2 -  участие 
0,5 -  победа

Федеральный 
0,5 -  участие 
1,0 - победа

10 Презентация результатов 
исследовательской деятельности 
преподавателя в рамках научно- 
практических конференций, 
профессиональных слетов, конкурсов и 
других мероприятий различного уровня: 
создание и руководство научно- 
исследовательской работы (тезисы, статья 
в журнале, в научном сборнике, и т.п. -  
при условии представления 
опубликованной статьи -  сборника, 
журнала и ксерокопии статьи (тезисов) при 
публикации в журналах и научных 
сборниках вне техникума)

Международный уровень-1,0 
Федеральный уровень-0,5 
Региональный уровень- 0,3 
Муниципальный уровень- 0,1

1. Воспитательная деятельность
11 Проведение внеурочных открытых 

мероприятий
До 0,3 (за каждое мероприятие)

12 Участие во всероссийских, краевых, 
городских олимпиадах, общественных 
мероприятиях, спартакиадах

0,5 -1 место 
0,4- 2 место 
0,3-3 место 
0,2-4-5 место 
0,1 - участие

13 Работа с детьми из социально
неблагополучных семей,

Отсутствие в группе студентов, состоящих 
на внутритехникумовском и городском 
учете в ИДИ и КДН

0,1 за каждого обучающегося, 
состоящего на учете и вовлеченного в 
работу кружков, клубов, спортивных 
секций

14 Призовые места студентов группы и 
группы в спортивно-массовых 
мероприятиях техникума

0,1 за каждое мероприятие

15 Мероприятия, обеспечивающие 
взаимодействие с родителями

0,1 за каждое мероприятие, проведенное 
совместно с родителями

16 Снижение (отсутствие) пропусков 
учащимися учебных занятий без 
уважительной причины
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17 Сохранность контингента Отсутствие отчисленных за 
неуспеваемость и непосещаемость за 
месяц-0,1

18 Оформление журналов классного 
руководителя

Отсутствие замечаний- 0,1

2. Соблюдение исполнительской дисциплины

19 Своевременная сдача, планирующей и 
отчетной документации

Соблюдение сроков сдачи документов- 
0,1 -1,0

20 Санитарное состояние закрепленных 
кабинетов, оформление кабинетов

Отсутствие замечаний- 0,1

21 Оформление портфолио студентов и 
группы (преподаватели-руководители 
практик, классные руководители)

0,1 за качественное и своевременное 
оформление

22 Ведение журналов учебных занятий без 
замечаний

0,1 -за отсутствие замечаний

23 Победа преподавателя в конкурсах, 
олимпиадах

Муниципальный: 
0,1 -  участие 
0,2 -  победа

Региональный 
0,4 -  участие 
0,5 -  победа

Федеральный 
0,6 -  участие 
1,0 - победа

24 Выполнение особо срочных работ, разовых 
поручений

0,2-1,0 -  до 5 раз в месяц 
1,1-2,2 -  более 5 раз месяц
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